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1. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заявка № 8131857 
 

1. Назовите приоритетные направления Вашего сайта, на что нам следует обратить 

внимание в первую очередь. 

Равномерное развитие. 

 

2. Вы хотите продвинуть какой-либо раздел сайта, или может Вас интересует 

продвижение по определенным ключевым запросам? Есть ли у Вас какие-то 

пожелания? 

Раздел с грыжами. 

 

3. Ежемесячный бюджет: какую сумму Вы готовы ежемесячно тратить на 

продвижение Вашего сайта? 

20000 - 30000 р 

 

4. Какие работы по продвижению сайта уже выполнялись? 

Покупались вечные ссылки 

 

5. В каком виде ожидаете получить результат? Каковы ваши ожидания по результату 

продвижения Вашего сайта? 

Увеличение посещаемости из поисковиков 
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2. ПЛАН ПРОДВИЖЕНИЯ НА 1-й МЕСЯЦ 
 

Наименование  Стоимость работ  

Текст для главной страницы   

Текст на Главной играет важную роль при продвижении, особое внимание на него 

обращает внимание Яндекс.   

Текст 2 000 символов   

– 3 900 руб.  

 

Размещение – 1800 руб.  

Работа со ссылочной массой сайта.  

Регистрация в каталогах сайтов по тарифу Бизнес  . 

Ссылочную массу необходимо регулярно и стабильно наращивать. Качество и 

количество ссылок является одним из факторов ранжирования в поисковых 

системах. 

2 900 руб.  

Создание карты сайта sitemap.xml, правка файла robots.txt  

Правильно составленная карта сайта помогает поисковому роботу быстро 

обнаружить и проиндексировать страницы вашего сайта.  

1 000 руб.  

Теги title, description, заголовки h1  

Теги title и h1, мета-теги description -  важный фактор в оценке релевантности 

вашего сайта поисковому запросу. Необходимо доработать теги и заголовки h1 для 

20 основных страниц сайта.  

Разработка тегов – 5 400 

руб.  
 

Размещение – 1 800 руб.  

Соблюдение закона о Персональных данных (закон 152-ФЗ)  

Сейчас на сайте не соблюдены правила в соответствии с законом. Советуем 

обязательно исправить, т.к., например, на странице https://spinous.ru/otvety-na-

voprosy запрашиваются персональные данные пользователей.  

4 100 руб.  

https://1ps.ru/info/
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Ежемесячный мониторинг сайта:  

• Анализ ТОПа тематики  

• Технический анализ сайта в Я.Вебмастере 

• Отслеживание позиций сайта  

Бесплатно в рамках 

услуги  

 

Стоимость работ на 1-й месяц продвижения: 20 900 рублей. 
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3. ПЛАН ПРОДВИЖЕНИЯ НА 2-ой МЕСЯЦ  
 

Наименование Стоимость работ  

Работа со ссылочной массой - регистрация в платных каталогах сайтов 

Данные каталоги имеют платную модерацию, соответственно, они более 

качественного содержания, чем бесплатные. Платные каталоги имеют более 

высокие показатели качества, из-за чего ссылка с них поисковыми системами 

ценится выше. 

В стоимость услуги также включены работы по отправке информации нашим 

специалистом, составление уникальных оптимизированных описаний под каждый 

каталог согласно их требованиям. 

8 500 руб. 

Написание текста для страницы https://spinous.ru/pain 

Для оптимизации страницы под ключевые запросы. 

Текст 1 500 символов  

– 2 925 руб. 

Размещение – 1800 руб. 

Экспресс-аудит по юзабилити 

Найдем основные ошибки и недочеты юзабилити на сайте, мешающие продажам. 

Дадим четкие рекомендации по устранению ошибок и улучшению юзабилити 

ресурса, пришлем в отчете. 

2 500 руб. 

Доработки на основе юзабилити-аудита 4 275 руб. 

https://spinous.ru/pain
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Ежемесячный мониторинг сайта: 

• Анализ ТОПа тематики 

• Технический анализ сайта в Я.Вебмастере 

• Отслеживание позиций сайта 

Бесплатно в рамках 

услуги 

 

Предварительный бюджет на второй месяц продвижения: 20 000 рублей. После проведения юзабилити-аудита сайта, исправим 

ошибки на оставшуюся сумму 4 275 руб. 

 

Буду рада обсудить отчет и ответить на любые Ваши вопросы! 

Звоните: 8 (800) 500-89-91  

ПН-ПТ с 04:00 до 13:00 по МСК 

 

 

 

 
 

Андреева Наталья 

SEO-специалист Сервиса 1PS.RU 
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О НАШЕЙ КОМПАНИИ 
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ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1ps.ru/blog/specials/
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8 (800) 500-89-91 (бесплатный для регионов) 

admin@1ps.ru 

Дружите с нами в соцсетях: 

vk.com/1psru 

instagram.com/service1ps 

facebook.com/1psru 

twitter.com/1psru 

По вопросам: 

8 (499) 504-41-69 (телефон в Москве) 

ПН-ПТ с 04:00 до 17:00 по МСК 

https://vk.com/1psru
https://www.instagram.com/service1ps/
https://www.facebook.com/1psru
https://twitter.com/1psru

